Аннотация к рабочей программе по математике.
Образовательная система «Школа России»
1-4 классы (ФГОС НОО)
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Математика» входит в обязательную предметную область «Математика и
информатика».
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, авторской программой: М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантова
Г. В. Бельтюкова, С. И. Волкова, С. В. Степанова «Математика 1-4 классы» - М.
Просвещение, 2015 г.
Количество часов для реализации программы
На предмет «Математика» базисным учебным планом начального общего образования
выделяется 540 часов:
1 класс - 132 часа (4 часа в неделю, 33 учебных недель).
2 класс - 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
3 класс - 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
4 класс - 136 часов (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Цель реализации программы:
Формирование системы начальных математических знаний.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
 развитие образного и логического мышления, воображения;
 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного
решения учебных и практических задач, продолжения образования;
 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Используемые учебники и пособия
1класс. М.И.Моро, М.А. Бантова и др. Математика:
Учебник. 1 класс: в 2-х частях, рабочая тетрадь в 2 частях, М.: Просвещение, 2015 г.
2класс. М.И.Моро, М.А. Бантова и др. Математика:
Учебник. 2 класс: в 2-х частях, рабочая тетрадь в 2 частях. М.: Просвещение, 2015 г.
3класс. М.И.Моро, М.А. Бантова и др. Математика:
Учебник. 3 класс: в 2-х частях, рабочая тетрадь в 2 частях. М.: Просвещение, 2015 г.
4 класс. М.И.Моро, М.А. Бантова и др. Математика:
Учебник. 4 класс: в 2-х частях, рабочая тетрадь в 2 частях. М.: Просвещение, 2015 г.
Методические рекомендации для 1-4 классов, проверочные работы для 1-4 классов
Используемые технологии
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации
познавательной деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые
технологии; диалог культур; информационно-коммуникативные технологии; групповые
технологии.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Личностные результаты: самостоятельно определять и высказывать самые простые,
общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве
(этические нормы); в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества,
опираясь на общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор,
какой поступок совершить.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и
самостоятельно; учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную
проблему совместно с учителем. Учиться планировать учебную деятельность на уроке;
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Работая по
предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие
приборы и инструменты);определять успешность выполнения своего задания в диалоге с
учителем.
Познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна
дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; делать
предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи.; добывать
новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных
учителем словарях и энциклопедиях; добывать новые знания: извлекать информацию,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.
Коммуникативные УУД: донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в
устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого
текста);слушать и понимать речь других; вступать в беседу на уроке и в жизни; совместно
договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.
Предметные результаты: использовать при выполнении заданий названия и
последовательность чисел от 1 до 1000; использовать при вычислениях на уровне навыка
знание сложения однозначных и двузначных чисел и соответствующих им случаев
вычитания в пределах 100;использовать при выполнении арифметических действий
названия и обозначения операций умножения и деления; осознанно следовать алгоритму
выполнения действий в выражениях со скобками и без них; использовать в речи названия
единиц измерения длины, объёма: метр, дециметр, сантиметр, килограмм; читать,
записывать и сравнивать числа в пределах 1000;осознанно следовать алгоритмам устного и
письменного сложения и вычитания чисел в пределах 100; решать задачи в 1-2 действия на
сложение и вычитание и простые задачи:
а) раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, умножения и деления;
б) использующие понятия «увеличить в (на)...», «уменьшить в (на)...»;
в) на разностное и кратное сравнение;
измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; узнавать и называть
плоские углы: прямой, тупой и острый; узнавать и называть плоские геометрические
фигуры: треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник;
выделять из множества четырёхугольников прямоугольники, из множества
прямоугольников – квадраты; находить периметр многоугольника (треугольника,
четырёхугольника).
Методы и формы освоения оценки результатов освоения
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
Образовательная система «Школа России»
1-4 классы (ФГОС НОО)
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную область «Филология».
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального образования и авторской
программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина и др.,
утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента
государственного стандарта начального образования.
Количество часов для реализации программы
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 644 часа.
В 1 классе – 134 ч (33 учебные недели).
Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели
в каждом классе согласно базисному плану).
Цели реализации программы:
• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии
с требованиями стандарта начального общего образования;
• достижение планируемых результатов на основе УМК «Школа России».
Исходя из общих положений, начальный курс русского языка призван решать следующие
задачи:









достижение личностных результатов учащихся;
готовность и способность обучающихся к саморазвитию;
сформированность мотивации к обучению и познанию;
осмысление и принятие основных базовых ценностей;
достижение метапредметных результатов обучающихся;
освоение
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных);
достижение предметных результатов;
освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования
и применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира.
Используемые учебники и пособия
1.
2.
3.

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1класс.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 2класс: В 2 ч.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 4 класс: В 2 ч.
Методические рекомендации для 1-4 классов, проверочные работы для 1-4 классов

Используемые технологии
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации познавательной
деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые технологии; диалог
культур; информационно-коммуникативные технологии; групповые технологии.
Требования к уровню подготовки обучающихся

Обучающиеся научатся знать/понимать:
•признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих
предложениях; признаки главных и второстепенных членов предложения;
• термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение;
• признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях
с однородными членами; лексико-грамматические признаки имен существительных,
имен прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия;
• морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов,
наречий,
• признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения;
• признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения;
• правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных,
имен прилагательных и глаголов.
Получат возможность научиться использовать приобретённые знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи,
готовности
использовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений;
различных по синтаксическому строю (сложных, простых, распространенных,
предложений
с однородными членами);
• выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение,
интонация)
и правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по составу;
• устного и письменного составления предложений и текстов на определенную тему
и
текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение,
поздравление;
• правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и
аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку (75—
85 слов)
с изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных
и прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.);
• готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку,
к самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей,
таблиц, алгоритмов и т. д.), готовности к самооценке и самоконтролю.
Методы и формы освоения оценки результатов освоения
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру.
Образовательная система «Школа России»
4-4 классы (ФГОС НОО)
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.

Предмет «Окружающий мир»
входит
«Обществознание и естествознание».

в

обязательную

предметную

область

Нормативная основа разработки программы
Данная учебная рабочая программа по курсу «Окружающий мир» в начальной школе
разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, примерной основной образовательной программой
начального общего образования, авторской программой А.А. Плешакова по окружающему
миру.
Количество часов для реализации программы
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в
неделю.
Программа рассчитана на 270 ч:
1 класс — 66ч (33 учебные недели),
2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели).
Цель реализации программы
Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Используемые учебники и пособия
1.Плешаков А.А. Окружающий мир Учебник: 1 класс: в 2ч
2 Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 2 класс: В 2 ч.
3. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс: В 2 ч.
4. Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 4 класс: В 2 ч
Требования к уровню подготовки обучающихся
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных
задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного
предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Методы и формы освоения оценки результатов освоения
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению.
Образовательная система «Школа России»
1-4 классы (ФГОС НОО)
Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Предмет «Литературное чтение» входит в обязательную предметную область «Филология».
Нормативная основа разработки программы
Рабочая программа учебного курса «Литературное чтение» составлена в соответствии с в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе Примерной программы начального общего
образования по литературному чтению, авторской программы курса «Литературное чтение» для
учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ авторов Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.
Количество часов для реализации программы
В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 92 часа интегрированного курса
«Обучение грамоте (чтению)» и 40 ч «Литературное чтение» (по 4часа в неделю,33 учебных
недели) всего 132ч.
Во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Цели реализации программы:
приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетенции младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется
владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью
духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.
Используемые учебники и пособия
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.Учебник. 1
класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская.Учебник. 2
класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 3
класс. Часть 1, 2.
Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская. Учебник. 4
класс. Часть 1, 2.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Используемые технологии
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации познавательной
деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые технологии; диалог
культур; информационно-коммуникативные технологии; групповые технологии.
Требования к уровню подготовки обучающихся
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление
гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального российского
общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и
чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной
литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками,
осмысливать поступки героев;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать
собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и
еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о
добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов
с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 5)
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя
самостоятельно краткую аннотацию;
6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.
Методы и формы освоения оценки результатов освоения
Промежуточная аттестация осуществляется согласно Положению о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

